
Расписание занятий для  5  класса на 23.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Математика,  

О.А. 

Шагалкина 

 

Микрокальк

улятор 

 

 Zoom-конференция. 

 В случае отсутствия связи прейдите по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya_na_temu_mikrokal

kulyator_5_klass-142964.htm 

затем выполните упражнение № 690, 691,692  из 

учебника п. 39  

Тетрадь: выполнить 

упражнение № 693  

выполнить 

письменно. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gmail.

com 

Срок сдачи до 16.00 

24 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

История, 

В.А. Мишко  

 

Установлени

е империи. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к платформе 

перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/252444/ 

 и просмотрите урок, выполните тренировочные 

и контрольные задания . 

Работа с учебником: 

конспект п.53.  

Выслать фото  на 

эл.почту: 

mishko.63@mail.ru до 

18.00 ч. 23 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

ОДНК, Н.А. 

Николаева 

Забота 

государства 

о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

Посмотрите презентацию на тему "Забота 

государства о сохранении духовных ценностей", 

пройдя по ссылке: 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2017/03/20/zabota-gosudarstva-o-

sohranenii-duhovnyh-tsennostey, затем прочитать 

текст с.129-132 учебника и устно ответить на 

вопросы на страницах 129 и 132 учебника. 

  

Не предусмотрено. 

 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Русский 

язык, 

Видовые 

пары. 

Zoom конференция.  Учебник  п.111.№ 643 

по заданию. 
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Л. Б. 

Нестерова 

 В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

 http://www.myshared.ru/slide/997557 

затем выполните письменно упражнения 

641,642 по заданию учебника. 

  

Переслать фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru  Cрок сдачи 

до 18.00 24 апреля 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. 

Нестерова 

Проверочная 

работа. 

Посмотрите 

https://nsportal.ru/ap/library/literaturnoe-

tvorchestvo/2017/06/02/issledovatelskaya-rabota-

moi-rovesniki-v-russkoy, затем составьте план 

работы ,подберите рабочие материалы к 

письменному ответу. 

Письменный ответ 

«Мои сверстники в 

произведениях ХХ 

века» Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@ya

ndex.ru  Cрок сдачи 

до 18.00 24апреля 

6 12.50-

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Физкультура

, 

Л.А. 

Швецова 

Тактика 

нападения. 

Работа с учебником 

стр.56-59 прочитать,  

 

Выполнить прыжки с 

хлопками над головой 

30 сек 

Прислать видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila201

6@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 18.00  

23 апреля 
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